
 

                                                                      УТВЕРЖДЕНО 

                                                      Решением Совета Адвокатской палаты  

                                                      Алтайского края от  15 января 2020 года  

 

                                                П О Л О Ж Е Н И Е 

      О Комиссии Совета Адвокатской палаты Алтайского края по награждениям 

1. Общие положения  

1.1. Комиссия Совета Адвокатской палаты Алтайского края по награждениям (далее – 

Комиссия по награждениям, Комиссия) создается решением Совета Адвокатской палаты 

Алтайского края (далее  ПАК) для предварительного рассмотрения представлений о 

применении к адвокатам мер поощрений,  предусмотренных Положением  о мерах 

поощрения и видов ответственности адвокатов  Адвокатской палаты Алтайского края,  

принятого Конференцией адвокатов Алтайского края 29.01.10 года. 

         Комиссия является постоянно действующим рабочим органом Совета  АПАК. 

1.2. В своей деятельности Комиссия руководствуется Федеральным законом «Об 

адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», Кодексом 

профессиональной этики адвоката, Положением «О мерах, основаниях и порядке 

поощрения Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации»,  Положением  о 

мерах поощрения и видов ответственности адвокатов  Адвокатской палаты Алтайского 

края, иными нормативными актами, настоящим Положением и решениями Совета  АПАК. 

1.3. Задачами Комиссии по награждениям Адвокатской палаты Алтайского края являются: 

– обеспечение реализации  полномочий Совета  АПАК по применению мер поощрения к 

адвокатам  путем предварительного рассмотрения и оценки обоснованности 

соответствующих представлений; 

– подготовка заключений Совету  АПАК о результатах рассмотрения представлений о 

применении мер поощрения. 

1.4. В целях выполнения возложенных на нее задач Комиссия: 

– рассматривает поступившие заявления и представления о применении мер поощрения, 

предусмотренных  Положением  о мерах поощрения и видов ответственности адвокатов  

Адвокатской палаты Алтайского края  Алтайского края,  а также о представлении к 

наградам Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации, к наградам органов 

власти и  органов местного самоуправления,   

– осуществляет проверку и оценку представленных для награждения документов на 

предмет наличия оснований и соответствия условиям для принятия соответствующего 

решения; 

– вырабатывает заключения Совету  АПАК о принятии соответствующих решений. 



2. Состав Комиссии  

2.1. Состав Комиссии по награждениям утверждается Советом  АПАК в количестве 3 

(трех) человек.   Председатель Комиссии по награждениям  назначается Советом АПАК. 

2.2. Информационное и организационно-техническое обеспечение работы Комиссии по 

награждениям осуществляется силами сотрудников аппарата Адвокатской палаты 

Алтайского края, уполномоченных руководителем аппарата. 

 3. Регламент работы Комиссии  

3.1. Заседания Комиссии являются закрытыми, если Комиссия не примет иное решение 

при рассмотрении конкретного вопроса. 

 3.2. Заседания Комиссии по награждениям проводятся  по мере необходимости. 

 3.3. Комиссия по награждениям рассматривает представления и заявления о применении 

мер поощрения  Адвокатской палаты Алтайского края,  а также о представлении к 

наградам Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации, к наградам органов 

власти и  органов местного самоуправления, поступившие не позднее чем за 10 

календарных дней до очередного заседания Совета  АПАК. 

 3.4. При рассмотрении вопроса о применении мер поощрения   в отношении одного из 

членов Комиссии по награждениям последний не участвует в обсуждении и голосовании 

на заседании Комиссии по награждениям. Полномочия такого члена Комиссии по 

награждениям исполняет Президент или вице-президент  АПАК. 

 3.5. Заключения о результатах изучения представлений и заявлений о применении мер 

поощрения и видов профессиональных отличий, выработанные на заседании Комиссии по 

награждениям, один из членов Комиссии по награждениям докладывает Совету  АПАК. 

 3.6. Результаты рассмотрения Комиссией по награждениям представлений о применении 

мер поощрения   отражаются в протоколе, который подписывают все члены Комиссии по 

итогам каждого заседания. 

4. Полномочия Комиссии  

4.1. Для осуществления своих полномочий Комиссия по награждениям имеет право: 

– получать пояснения у представляемых к наградам адвокатов, органов управления 

адвокатских образований, членов инициативной группы адвокатов, а также у заявителей в 

связи с их представлениями (заявлениями); 

– запрашивать в установленном порядке от адвокатских образований, доверителей, 

органов местного самоуправления, организаций и должностных лиц необходимые для 

своей деятельности документы и сведения по вопросам, отнесенным к ее компетенции.  

5. Заключительные положения  

5.1. Настоящее Положение, а также изменения и дополнения к нему вступают в силу с 

момента утверждения  Советом АПАК. 

 



 

 


